
 

Ивановская область 

Информация о мероприятиях для календаря событийного туризма на 2017 год 

 

№ 
Муниципально

е образование 

Наименование и 

статус 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения 

Организаторы Контакты 

Цели, задачи, краткое описание 

мероприятия, количество 

участников 

Ожидаемые результаты 

и перспективы 

развития 

1. Пучежский 

район 

«Пучежская 

рыбалка», 

районный  

18 февраля, 

Пучежский 

район, 

с. Илья-

Высоково 

Администрация 

Пучежского 

муниципального 

района, 

Администрация 

Илья-

Высоковского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Пучежского 

муниципального 

района 

8(49345) 2-14-30, 

admpmr@ya.ru 

 

Администрация 

Илья-Высоковского 

сельского поселения 

8(49345)2-71-36 
ivysokovo@yandex.ru 

Мероприятие проводится с целью 

пропаганды здорового образа жизни 

и активного отдыха. 

Вначале состоитсяторжественное 

театрализованное открытие 

праздника. Затем на протяжении 3 

часов пройдет ожесточенная борьба 

между любителями подледного 

лова. После завершения рыболовной 

части проходит конкурс на 

скоростное бурение льда и конкурс 

по поднятию гири. Победители и 

призеры в различных номинациях 

награждаются ценными призами, 

медалями и грамотами. После 

конкурса все желающие могут 

согреться горячим чаем и 

попробовать вкуснейшей ухи. 

Количество участников около 100 

участников. 

Развитие рыболовного 

туризма на территории 

Пучежского 

муниципального района, 

повышение массовости 

данного вида 

культурного досуга и 

рыболовного мастерства 

участников, 

популяризация и 

развития рыболовного 

спорта,  

повышение уровня 

массовости рыболовного 

спорта в районе 

2. Юрьевецкий 

район 

Межрайонный 

фестиваль-

конкурс «Дни 

Александра Роу на 

Юрьевецкой 

земле» 

февраль-

март, 

г. Юрьевец 

Администрация 

Юрьевецкого 

муниципального 

района 

Администрация 

Юрьевецкого 

муниципального 

района  

отдел по делам 

молодежи, 

культуры и спорта  

8 (49337) 21-63-8 

Изготовление рисунков, поделок с 

изображением сюжетов и героев 

сказок, костюмов героев сказок, 

подготовка театральных постановок, 

танцевальные и песенные номера, 

подведение итогов, награждение 

победителей фестиваля.Показ 

кинофильмов «Сказки А.А. Роу» 

Приобщение жителей 

Юрьевецкого района и 

Ивановской области к 

творчеству А.А.Роу, 

популяризация 

культурного наследия 

Ивановской области 

3. Южский район «Рыболовный 
тур», 

районный 

25 марта и 
12-13 августа, 

Южский 

район, 

Администрация 
Южского 

муниципального 

района 

Администрации 
Южского 

муниципального 

района 

(Март) Традиционные соревнования 
по спортивному лову рыбы на 

мормышку. 

(Август) Традиционные 

Развитие рыболовного 
туризма на территории 

Южского района 

mailto:admpmr@ya.ru
http://mce_host/%20ivysokovo@yandex.ru


оз. Святое отдел туризма, 

молодежи и спорта  

8(49347)2-24-40 

 

соревнования по спортивному лову 

рыбы спиннингом. 

Цели: укрепление дружеских связей 

с любителями спортивного лова 

рыбы районов Ивановской области, 

ознакомление с озерами Южского 

района. 

Количество участников около 200 

человек. 

4. г.о. Иваново III Ярмарка 

интересных мест и 

событий 

«Путешествуй по 

Ивановской 

области», 

межрегиональный 

7 апреля, 

г. Иваново, 

ТРЦ 

«Серебряный 

город» 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области  

8(4932)23-83-04 

Ярмарка интересных мест и событий 

презентует варианты отдыха на 

территории Ивановской области, а 

также приглашает жителей и гостей 

региона на основные событийные 

мероприятия ивановского региона 

на грядущий летний сезон. 

Количество участников около 1500 

человек 

Рост туристического 

потока, продвижение 

отдыха на территории 

Ивановской области  

5. г.о.Вичуга Фестиваль 

самодеятельных 

театральных 

коллективов 

«Театральные 

встречи в 

провинции», 

межрегиональный 

Апрель, 

«Культурный 

центр» 

г. Вичуга 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области, АГУИО 

«Областной 

координационно

-методический 

центр культуры 

и творчества», 
администрация 

г.о.Вичуга 

Администрация 

г.о. Вичуга 

8 (49354) 2-42-01 

Фестиваль проводится в целях 

сохранения и развития 

самодеятельного театрального 

искусства, а также развития 

межрегионального сотрудничества 

самодеятельных театральных 

коллективов. 

В рамках мероприятия 

представляются спектакли 

творческих коллективов в 
количестве 17-20, в которых 

принимают участие от 200 до 250 

человек. Работы оцениваются 

профессиональным жюри. 

География фестиваля: Ярославль, 

Владимир, Иваново, Муром, 

Суздаль, Тутаев, Кинешма, Вичуга, 
Тейково, Приволжск. В дни 

фестиваля для самодеятельных 

артистов проводятся мастер-классы, 

экскурсии по г. Вичуга. 

Повышение актерского и 

режиссерского 

мастерства, повышение 

статуса мероприятия, 

расширения географии 

участников 

6. г.о. Шуя Фестиваль 22 апреля, Администрация Администрация Фестиваль призван способствовать Расширение кругозора 



колокольного 

звона «Шуйская 

звонница», 

региональный 
 

 

Территория 

Воскресенско

го Собора 

г. Шуя 

(звонница 

колокольни 

Воскресенско

-го собора) 

г.о. Шуя, 

Шуйская 

епархия 

г.о. Шуя 

8 (49351) 4-23-42 

отдел культуры 

8 (49351) 6-03-75 

shuyagrad-

eparhia@yandex.ru 

www. shuya-

eparhia.ru 

организационный 

отдел 

8 (49351) 4-14-39   

формированию общественного 

мнения о значимости и красоте 

колокольного звона.  

Фестиваль способствует: 
 - развитию и распространению 

искусства православного 

колокольного звона; 

 - пополнению банка данных о 

звонарях;  

- распространению искусства 

владения колоколами звонарей 

разных епархий; 

 - демонстрации красоты и 

благозвучности главной 

достопримечательности города – 

колокольни Воскресенского собора. 

Количество участников около 500 

человек 

жителей региона, 

привлечение большего 

числа туристов в 

паломнические туры по 

Ивановской области, 

знакомство населения с 

шуйской епархией и 

подворьем Свято-

Николо-Шартомского 

монастыря 

7. Пучежский 

район 

Весенняя 

агропромы-

шленная 

выставка-ярмарка 

«Весна-2017» 

 

Апрель,  

г. Пучеж, 

центральная 

площадь 

Администрация 

Пучежского 

муниципального 

района 

Администрация 

Пучежского 

муниципального 

района 

8(49345) 2-14-30,  

admpmr@ya.ru 

Целью ярмарки является 

возрождение лучших традиций в 

развитии сельскохозяйственного и 

промышленного производства 

района, выработка современного 

конкурентного ассортимента 

продукции, использование 

новейших технологий. 

На время мероприятия 
запланированаобширная культурная 

программа, которая  включает 

ярмарочное театрализованное 

представление, различные конкурсы, 

лотерея, а также концерт 

приглашенного коллектива. 

Приглашаются 

сельхозпроизводители всех районов 

Ивановской области и районов всех 

соседних областей. В ярмарке так же 

участвуют самостоятельные мастера 

и предприятия  народных и 

художественных промыслов. 

Количество участников около1000 

Привлечение туристов в 

район, 

поддержка местных 

производителей 



человек 

8. г.о. Иваново День города 

Иваново, 

межрегиональный 

27 мая  Администрация 

города Иванова 

 

Администрация 

г. Иванова 

8(4932) 59-46-96 
culture@ivgoradm.ru 

 

Обеспечение благоприятных 

условий для социально-

экономического развития города;  

- Создание предпосылок, 

формирующих культурно-

политический и социально-

экономический облик города;  

- Приобщение различных категорий 

населения к богатствам своей 

национальной культуры, языка и 

традиций;  

- Формирование у жителей города 

общенациональных патриотических 

чувств, любви к родному краю, 

историческому и культурному 

наследию, ответственности за его 

развитие;  

- Пропаганда и распространение 

лучших достижений научной и 

технической мысли;  

- Содействие межтерриториальному 

сотрудничеству;  

- Формирование системы ценностей, 

ориентированной на мировые и 

отечественные образцы;  

- Сохранение и преумножения 
исторических традиций города.  

Развитие событийного 

туризма, увеличение 

туристического потока 

 

9. Южский район «Птичий базар», 

региональный 

27 мая,  

Южский 

район, 

д. Реброво 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района и 

гостевой дом 

«Ляпин и 

сыновья» 

Отдел туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

8(49347)2-24-40 

Выставка домашней и декоративной 

птицы, различных пород голубей. 

Консультации по их разведению. 

Игровая программа для детей. 

Цели: увеличение туристического 

потока, укрепление и развитие 

дружеских связей с фермерскими 
хозяйствами и частными лицами 

других регионов, занимающихся 

птицеводством и животноводством. 

Повышение имиджа 

Южского района, 

развитие туризма в 

Ивановской области. 

10. Кинешемский 

район 

Ассамблея 

семейного 

Май, 

Кинешемски

Администрация 

Кинешемского 

Администрация 

Кинешемского 

Мероприятие, проводимое с целью 

пропаганды традиционных 

Ежегодно в мероприятии 

участвует все большее 



художественного 

творчества, 

областной 

й район, 

г. Наволоки 

муниципального 

района 

 

муниципального 

района 

8 (49331) 5-51-05 
www.mrkineshma.ru 

okks@mrkineshma.ru 

 

семейных ценностей и 

стимулирования населения к 

художественному творчеству. 

Количество участников около 500 

человек. 

количество семей, в ходе 

мероприятия они делятся 

опытом и придумывают 

новые формы 

совместного творческого 

досуга. 

11. Вичугский 

район 

Областной 

фестиваль-

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Солнечный круг» 

Май-июнь 

д.Чертовищи 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

8 (49354) 2-32-71 

Фестиваль – конкурс среди 

учреждений культуры для детей и 

подростков. Открытие проходит в 

выставочном зеле МБУ «Вичугского 

районного Дома культуры».На 

протяжении недели выставка 

открыта для посетителей, жюри 

оценивает работы. Во время 

фестиваля проходит интерактивная 

экскурсия по д. Чертовищи с 

виртуальной экскурсией по 

Вичугскому району,проводятся 

мастер – классы декоративно-

прикладного творчества.Финалом 

фестиваля является торжественное 

награждение победителей в 

зрительном зале зеле МБУ 

«Вичугского районного Дома 

культуры» 

Рост туристического 

потока;  

приобщения большего 

количества детей и 

взрослых к творчеству; 

развитие фестиваля с 

целью возрождения, 

сохранения и развития 

декоративно-

прикладного искусства 

12. Родниковский 

район 

Зеленые святки в 

Филисово,муници

пальный 

4 июня 

с. Филисово 

 

Администрация 

Родниковского 

муниципального 
района 

 

Администрация 

МО 

«Филисовское 

сельское 

поселение» 

Администрация МО 

«Родниковский 

муниципальный 
район», отдел 

культуры  

8 (49336) 2-19-31 

kultrodniki @ mail.ru 

 

 

Администрация МО 
«Филисовское 

сельское 

поселение» 

8 (49336) 2-33-91 
filisovadm.37@mail.ru 

Годовой праздник в селе Филисово 

Родниковского района с давних пор 

связан с православным  праздником 
Святой Троицей. В Церкви Введения 

во храм Пресвятой Богородицы, 

построенной в 1807 г., можно 

прикоснуться к святыням, 

помогающим в нужде и скорби. 

Мероприятие проходит в лучших 

русских традициях – завивание 
березки, хороводы и веселая 

костюмированная ярмарка с 

песнями, танцами, играми, мастер-

классами и щедрыми угощениями. 

Свои работы представят мастера 

Возрождение духовных 

традиций, 

сохранение и 
популяризация традиции 

празднования 

православных 

праздников, 

повышение 

туристической 

привлекательности 
Родниковского района 

http://www.mrkineshma.ru/
mailto:okks@mrkineshma.ru


декоративно-прикладного 

творчества.  

13. Родниковский 

район 

Острецовский 

бутерброд, 

муниципальный 

4 июня,  

с. Острецово 

 

Администрация 

Родниковского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Родниковский 

туристический 

центр» 

Отдел культуры 

администрации МО 

«Родниковский 

муниципальный 

район» 

8 (49336) 2-19-31 

kultrodniki @ mail.ru 

 

МБУК 

«Родниковский 

туристический 

центр» 

8-980-687-85-36 

rodniki-

turcentr@mail.ru 

Годовой фольклорный праздник в 

старинном селе Острецово. Главный 

«герой» праздника – «Острецовский 

бутерброд»– мясные изделия 

колбасного цеха СПК «Россия» и 

хлебобулочные изделия пекарни 

села Каминский. 

В программе праздника дегустация 

колбас и хлеба, выступление 

творческих коллективов 

Родниковского района, ярмарка-

продажа от народных умельцев и 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества. Интерактивная 

программа «Острецовскиепотешки». 

Развитие 

гастрономического 

туризма в Ивановской 

области, 

привлечение внимания к 

сельским 

территориям,повышение 

туристической 

привлекательности 

Родниковского района 

14. Гаврилово-

Посадский 

район 

Межрегиональный 

фестиваль 

фольклорных 

программ 

«Июньская 

карусель» 

4 июня, 

г. Гаврилов 

Посад  

 

УККСВ,  

МБУ «Районное 

централизован-

ное клубное 

объединение» 

Администрация 

г. Гаврилов Посад 

8 (49355) 2-15-87 

Центральным событием праздника 

станет выступление творческих 

коллективов Ивановской и 

Владимирской областей, которые 

представляют фрагменты народных 

праздников, театрализованные 

обрядовые фольклорные программы, 

народные обрядовые песни. 

Гостям праздника предлагают 

множество разнообразных 

развлечений и познавательных 
экскурсий. 

Рост туристического 

потока, рост 

популярности отдыха в 

Ивановской области у 

жителей соседних 

регионов 

15. Лежневский 

муниципальны

й район 

Областной 

конкурс-

фестиваль 

«Пушкин на все 

времена» 

06 июня,п.г.т. 

Лежнево 

Администрация 

Лежневского 

муниципального 

района 

 

Администрация 

Лежневского 

муниципального 

района, отдел 

координации 

социальной сферы 

8(49357) 2-17-03 
 

Областной фестиваль-конкурс, 

посвященный творчеству 

А.С.Пушкина. Проводится в целях 

патриотического и эстетического 

воспитания подрастающего 

поколения, повышения значимости 

русской поэзии и музыки, 
пропаганды творчества 

А.С.Пушкина в жизни населения 

Ивановской области. Участие 

принимают представители 

Фестиваль направлен на 

патриотическое и 

эстетическое воспитание 

подрастающего 

поколения, повышение 

значимости русской 

поэзии, пропаганду 
творчества 

А.С. Пушкина 



общеобразовательных школ, 

самодеятельные поэты, чтецы, 

вокалисты, театральные и хоровые 

коллективы. Количество участников 

около 220 человек. 
16. Ивановская 

область 

XI 

Международный 

кинофестиваль 

«Зеркало» 

6-13 июня, 

Юрьевец, 

Иваново, 

Плес 

Правительство 

Ивановской 

области, 

оргкомитет 

фестиваля, 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

Московская 

дирекция:  

8 (4956) 26-87-76 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской 

области  

8 (4932) 41-77-21 

kult02@gov37.ivano

vo.ru  

http: 
//tarkovskyfest.ru/  

Настоящий праздник для любителей 

интеллектуального кино. В рамках 

Фестиваля проводятся кинопоказы, 

творческие встречи, выставки. 

Участниками кинофестиваля станут 

деятели отечественного и 

зарубежного кинематографа, авторы 

фильмов - продолжатели традиций 

творчества А. Тарковского, 

студенты ВГИКа, высших 

режиссерских курсов, школы кино и 

телевидения Марины Разбежкиной, 

художественная и научная 

интеллигенция, киноведы, жители 

Ивановской области, гости из 

разных регионов России, туристы. 

Фестиваль ежегодно посещают 

около 8 000 человек 

Создание новых 

киноплощадок в городах 

Ивановской области, 

рост популярности 

отдыха в Ивановской 

области. 

17. г.о. Шуя «Текстиль-

фестиваль 

"Ситцевая радуга 

в Шуе"» в рамках 

Дня города Шуя, 
региональный 

 

10 июня,  

г. Шуя, 

исторический 

центр города, 

городской 
парк «На 

Крутихе» 

Администрация 

г.о.Шуя; 

 

АНО «Русский 

формат»; 
Отдел культуры 

г.о.Шуя 

Администрация 

г.о.Шуя 

организационный 

отдел  

8(49351) 4-14-39, 
отдел культуры  

8(49351) 4-23-42  

 

АНО «Русский 

формат»  

8-980-691-13-63  

Широкая реклама изделий 

текстильных предприятий 

Ивановского края, пропаганда 

современных текстильных 

профессий; привлечение молодежи в 
текстильную 

промышленность; выставки, 

вернисажи, дефиле, мастер-классы, 

салоны, круглые столы; развитие 

туристических услуг и 

экскурсионных маршрутов 

(наземные, водные, воздушные) по 
городу Шуе и району. 

Фестиваль будет 

воздействовать на 

процесс формирования 

нового облика 

текстильной отрасли 
промышленности в 

регионе. 

 

18. Комсомольс-

кий район 

Праздник русских 

ремесел 

«Писцовский край 

11 июня, 

с. Писцово 

Администрация 

Комсомольского 

муниципального 

Администрация 

Комсомольского 

района  

Цель: знакомство и чествование 

творчества мастеров 

Комсомольского района, сохранение 

Рост туристического 

потока, вывод фестиваля 

на межрегиональный 

mailto:kult02@gov37.ivanovo.ru
mailto:kult02@gov37.ivanovo.ru


мастеров», 

региональное 

района отдел по делам 

культуры, 

молодежи и спорта 

8 (49352)4-23-43 

http://adm-

komsomolsk.ru/ 

русских ремесел и передача 

следующим поколениям. 

Демонстрация творчества мастеров, 

мастер-классов, продажа изделий 

ручной работы, дегустация блюд и 

напитков, народные гуляния и 

большая праздничная программа. 

Количество участников около 1000 

человек. 

уровень 

19. Родниковский 

район 

Региональный 

этнофестиваль 

«Лада» 

 

12 июня, 

Родники 

Администрация 

МО 

«Родниковский 

муниципальный 

район» 
 

Администрация МО 

«Родниковский 

муниципальный 

район»,отдел 

культуры 

8 (49336) 2-19-31 

kultrodniki @ mail.ru 

 

Фестивальная программа, состоящая 

из концертов, выставок-продаж 

изделий мастеров народного 

творчества, мастер-классов и других 

мероприятий, связанных с темой 

фестиваля, торговля изделиями 

народных умельцев и 

ремесленников. 

Увеличение количества 

туристов, посещающих 

Родники. 

Развитие туристического 

потенциала района. 

Налаживание и 

укрепление культурных 

связей Родниковского 

района с городами и 

районами Ивановской 

области, а также другими 

регионами РФ. 

20. г.о. Кинешма Кинешемская 

торгово-

промышленная 

Тихоновская 

ярмарка, 

межрегиональный 

24 июня, 

г.о. Кинешма 

Администрация 

городского 

округа Кинешма 

Администрация 

городского округа 

Кинешма 

8 (49331) 5-39-75 

kkt08@yandex.ru 

http://kineshma-

kultura.ru/ 
http://www.admkines

hma.ru/ 

Ярмарка традиционно проводится в 

День города с целью возрождения 

торговых и культурных традиций 

малых городов, пропаганды 

промыслов и ремесел России. 

На Ярмарке представлены изделия 

декоративно-прикладного 
творчества, народных ремесел 

кинешемских, ивановских мастеров, 

ремесленников близлежащих 

областей (керамика, резьба по 

дереву и бересте, хохломские 

сувениры, плетение из лозы, роспись 

по шелку, флористика, вышивка, 
рукоделие, батик, украшения из 

самоцветов, изделия из бисера, 

художественные изделия из кожи, 

шерсти, одежда из льна и трикотажа, 

хлебобулочные изделия, травяные 

Сохранение историко-

культурных традиций, 

привлечение внимания 

гостей Кинешмы  к 

историко-культурному 

наследию и туристскому 

потенциалу города. 

mailto:kkt08@yandex.ru
http://kineshma-kultura.ru/
http://kineshma-kultura.ru/
http://www.admkineshma.ru/
http://www.admkineshma.ru/


чаи и многое другое).  Фестиваль 

посещают ежегодно около 10 000 

человек. 

21. Южский район «Южский рок», 

региональный 

24 июня 

г. Южа, 

пл. Ленина 

 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Отдел туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

8(49347)2-24-40 

Рок - фестиваль как для 

начинающих исполнителей так и для 

корифеев жанра.   

Цели: Поддержка и развитие 

культуры живой музыки, 

формирование у молодежи основ 

рок-музыкальной культуры, 

укрепление региональных связей 

молодежного рок-движения, 

расширение творческих контактов 

между рок - коллективами  

Привлечение молодежи к 

самодеятельному 

искусству. 

22. Юрьевецкий 

район 

Областной 

фестиваль 

«Рыбный день в 

Юрьевце», 

региональное 

Конец июня, 

Юрьевец 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области, 

администрация 

Юрьевецкого 

муниципального 

района 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

администрации 

Юрьевецкого 

муниципального 

района 

8(49337)2-16-38 

Развитие туристического потенциала 

Юрьевецкого района и в целом 

Ивановской области. Приглашение 

туристов и любителей рыбалки 

посетить Юрьевецкий район, 

привлечение местного населения к 

активному образу жизни и занятиям 

рыбной ловлей, разнообразие 

культурно-массового досуга 

горожан и гостей г. Юрьевца 

Ивановской области. 

Увеличение количества 

туристов, посещающих 

Юрьевец, развитие 

туристического 

потенциала района, 

создание бренда 

«Юрьевецкая рыба» 

23. Шуйский 

район 

Бальмонтовский 

костер, 

региональный 

Июнь, 

с. Гумнищи 

Администрация 

Шуйского 

муниципального 

района 
отдел социально-

культурной 

политики 

АШМР 

Администрация 

Семейкинского 

сельского 
поселения 

МУК 

«Культурно-

досуговый центр 

Администрация 

Шуйского 

муниципального 

района 
отдел социально-

культурной 

политики  

8 (49351) 4-40-03 

kultura37@mail.ru 

Муниципальное 

учреждение 
культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

Семейкинского 

Праздник для ценителей творчества 

К.Д. Бальмонта.  

В рамках межрегионального 

фестиваля-конкурса «Планета 
Константин Бальмонт» в с. Гумнищи 

состоится праздник поэзии и музыки 

«Бальмонтовский костер» с 

участием народных творческих 

коллективов.  

Мероприятие проходит в бывшем 

усадебном парке с. Гумнищи. 
 

Содействие развитию 

туристического 

маршрута, связанного с 

именем Бальмонта 

mailto:kultura37@mail.ru


Семейкинского 

сельского 

поселения» 

сельского 

поселения» 

8(49351) 3-38-65 
МУК КДЦ 

ya.filino@yandex.ru 

24. Гаврилово-

Посадский 

район 

Экологический 

фестиваль 

«Русский 
сенокос», 

районный 

01 июля, 

с. Закомелье 

 

Администрация 

Гаврилово-

Посадского 
муниципального

района 

управление 

координации 

комплекса 

социальных 

вопросов, МКУ 

«Гаврилово-

Посадский 

краеведческий 

музей» 

Администрация 

Гаврило-Посадского 

муниципального 
района 

8 (49355) 2-15-87 

Фестиваль проводится на лугу 

"Подмарёво", расположенном между 

с. Закомелье и улицей Подгорной 
города Гаврилова Посада. Он 

проводится в целях сохранения 

разнотравья уникального 

природного луга "Подмарёво".  

Наряду с этим целью фестиваля 

является сохранение традиций 

русского сенокоса как культурного 

явления, воспетого классиками 

отечественной литературы и поэзии. 

Ни для кого не является секретом, 

что многие мужчины так и не 

научились держать в руках ручную 

косу (или разучились), а 

предпочитают бензокосу с её 

характерными резко издаваемыми 

звуками, нарушающими 

естественный настрой природы. 

 

25. Комсомольски

й район 

Ежегодный 

фестиваль 

«Подозерская 

клубника», 

региональный 

01 июля, 

Комсомольс-

кий район, 

с. Подозёрски

й 

Администрация 

Комсомольского 

муниципального 

района 

Администрация 

Комсомольского 

района  

отдел по делам 

культуры, 

молодежи и спорта 

8 (49352)4-23-43 

http://adm-

komsomolsk.ru/ 

Цель мероприятия: популяризация 

активного земледельчества, в 

данном случае – выращивания 

клубники, поддержка старых 

традиций – народных гуляний, 

мастер-классов по приготовлению 

блюд из клубники, активного образа 

жизни. Большая выставка-продажа 

клубники и ягодной продукции, 

сувениров, текстильных изделий, 

мёда, дегустация блюд и напитков из 

клубники, выступление творческих 

коллективов района. 

Количество участников около 1500 
человек. 

Рост туристического 

потока,  вывод фестиваля 

на межрегиональный 

уровень 

26. Пучежский Межрегиональный 01-02 июля, Департамент АГУИО «Областной Фестиваль проводится с целью Развитие событийного 



район фестиваль песни 

«Волжские зори», 

межрегиональный 

г. Пучеж культуры и 

туризма 

Ивановской 

области, АГУИО 

«Областной 

координационно

-методический 

центр культуры 

и творчества», 

Администрация 

Пучежского 

муниципального 

района 

координационно-

методический центр 

культуры и 

творчества»,  

8(4932)34-52-80 

Оргкомитет: 

Отдел по культуре и 

туризму 

8 (49345)2-11-33 

МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная 

клубная система – 
районный дом 

культуры» 

8(49345)2-16-91, 

2-19-20  

сохранения и развития народных 

певческих традиций Волжского 

региона.  

Задачи: - популяризация народной 

певческой культуры, песенного 

искусства; 

- содействие росту исполнительской 

культуры и мастерства хоровых 

коллективов, ансамблей, отдельных 

исполнителей песенных жанров; 

- выявление и поддержка молодых 

талантливых авторов по созданию 

авторского репертуара; 

- повышение значимости русской 

песни в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения; 

- привлечение большего числа 

самодеятельных коллективов и 

исполнителей области. 

Описание: Торжественное открытие 

фестиваля. Конкурсное 

прослушивание участников, а 

вечером «Костер дружбы» на крутом 

берегу Волги. Программа второго 

дня включает в себя подведение 

итогов, награждение участников, 
гала-концерт лауреатов в Летнем 

парке и выступление 

профессионального вокального 

коллектива. В 2017 году фестиваль 

пройдет в 20 раз. Количество 

участников около 400 человек. 

туризма в районе и 

получение статуса 

всероссийский 

27. г.о. Иваново Всероссийский 

фестиваль 

декоративного 

искусства 

«Лоскутная 

мозаика России» 

01 июля-31 

августа 
Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области, АГУИО 

«Областной 

координационно

-методический 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области 

8 (4932) 58-99-45 

Программа фестиваля включает 

мастер-классы ведущих российских 

художников лоскутного шитья, 

экскурсионную программу в центры 

народных промыслов и ремесел 

Ивановской области, праздничные 

мероприятия в рамках фестиваля 

«Лоскутная мозаика России», 

лоскутную лотерею, анимацию, 

Рост туристического 

потока в Ивановскую 

область, поддержка 

народных промыслов 



центр культуры 

и творчества» 
фотозону, гастрономический ряд 

28. Южский район «Земляничный 

фестиваль на 

Тихвинке», 

региональный 

08 июля, 

с. Холуй 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Отдел туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

8(49347)2-24-40 

Фестиваль проводится в рамках 

традиционной ремесленно – 

промышленной Тихвинской ярмарки 

Цели: Сохранение, популяризация 

традиционных и народных 

художественных ремесел и 

промыслов. 

Рост туристического 

потока в Ивановскую 

область, поддержка 

народных промыслов  

29. Ивановский 

район 

Региональный 

фестиваль 

бардовской песни 

"Высоковская 

струна», 

региональный 

08-09 июля, 

Ивановский 

район, 

детский 

оздоровитель

ный лагерь 

«Березовая 

роща» 

(с. Озерный) 

Управление 

социальной 

сферы 

администрации 

Ивановского 

муниципального 

района  

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района 

8 (4932) 32-50-48 

Фестиваль проводится ежегодно c 

2009 г. в июле в Ивановском районе. 

Фестиваль призван содействовать 

развитию движения бардовской 

песни, приобщение молодежи к 

музыке, поэзии, сохранению и 

пропаганде лучших образцов 

бардовской песни, выявление 

талантливых авторов и 

исполнителей. В фестивале 

принимают участие - авторы-

исполнители, исполнители-солисты 

и коллективы, работающие в жанре 

бардовской песни. 

Количество участников около 150 

человек  

Рост туристического 

потока в Ивановскую 

область, развитие 

творческой культуры, 

поддержка, развитие и 

популяризация 

бардовской песни;  

 

30. Приволжский 

район 

Международный 

фестиваль моды 

"Плёс на Волге. 

Льняная палитра", 
всероссийский 

 

14-16 июля, 

Приволжский 

район,  

г. Плёс, 
Торговая 

Площадь, 

набережная 

р. Волга 

Правительство 

Ивановской 

области, «Клуб 

«Деловая 
женщина», 

Министерство 

промышленност

и и торговли РФ, 

Департамент 

экономического 

развития и 
торговли 

Ивановской 

области, 

администрация 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 
8 (4932) 41-64-18, 

41-68-93, 

41-14-21. 

416418@mail.ru  
bwclub.razina@mail.ru 

Свои коллекции на конкурсном 

показе представляют модельеры из 

России, Беларуси, Казахстана. Одно 

из центральных мероприятий 
фестиваля - выставка-ярмарка 

народных художественных 

промыслов и одежды из льна с 

участием более 100 производителей. 

Количество участников около 2000 

человек. 

Развитие творческой 

культуры и интереса к 

истории, привлечение к 

участию ярких 
коллективов, создание 

новых культурных 

проектов, повышение 

имиджа Ивановской 

области 

 

 

mailto:416418@mail.ru
mailto:bwclub.razina@mail.ru


Приволжского 

муниципального 

района и 

администрация 

города Плёс. 

31. г.о. Шуя День мыла в Шуе, 

региональный 

 

15 июля, 

г. Шуя, 

Шуйский 

Арбат 

(ул.М.Белова)

, городской 

парк «На 

Крутихе» 

МАУК 

«Шуйский 

городской 

социально-

культурный 

комплекс» 

Методический 

отдел: 

8(49351) 4-31-94  

 skkshya@mail.ru 

 

Праздник Мыла – это не только 

история мыловарения в Шуе, это 

целый комплекс развлечений: парад 

мыльных пузырей, мастер-классы по 

мыловарению, ярмарка, мыльные 

конкурсы, викторины, забавы,  

театрализованная концертно-

развлекательная программа с 

участием творческих коллективов и 

солистов.  

В рамках Праздника Мыла пройдут 

городские конкурсы, участие в 

которых смогут принять жители 

Шуи и гости нашего города.  

Цели праздника:1. Формирование 

туристского имиджа на 

региональном, общероссийском 

уровнях; 

2. Увеличение потока туристов в 

г.Шуя и в Ивановскую область. 

Развитие внутреннего туризма. 

3. организация культурного досуга 
жителей г.Шуя 

4. Сохранение истории города 

Праздник, неоднократно 

проводимый на территории города, 

доказал, что является одним из 

главных культурных событий города 

Шуя. 

Рост туристического 

потока, разнообразие 

культурной жизни 

жителей и гостей города 

32. Верхнеланде-

ховский район 

Праздник 

«Черничное 

гулянье», 

областной 

16 июля, 

площадь пос. 

Верхний 

Ландех 

Администрация 

Верхнеландехо-

вскогомуниципа

льногорайона, 

оргкомитет 

Администрация 

Верхнеландехо-

вскогомуниципальн

огорайона,  

8 (49349) 2-11-03,  

Настоящий праздник для любителей 

отведать и прикупить лесной годы 

черники. В рамках праздника 

пройдут соревнования по сбору 

черники,  выступления творческих 

Привлечение населения 

и туристов к 

нестандартному отдыху. 

Увеличение потока 

туристов на территорию 

mailto:skkshya@mail.ru


праздника 2-14-78, 

info@vlandeh-

admin.ru 

коллективов, конкурс «Черничного 

пирога»,  выставка изделий 

народного творчества и ремесел, 

презентация и продажа кулинарных, 

гастрономических и иных изделий с 

черникой, проведение различных 

конкурсов, мастер-классов, игровые 

развлекательные  программы и 

аттракционы для детей. 

Количество участников около 450 

человек. 

района. 

33. Лежневский 

район 

Праздник 

Русского чая, 

всероссийский 

22-23 июля, 

пгт. Лежнево  

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области, 

Рекламное 

агентство ООО 

«Бизнес-

альтернатива» 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области  

8(4932) 58-99-35 

 

Привлечение внимания широкой 

общественности к русской культуре, 

жизни и возрождения русский сел. 

Поддержка различных направлений 

исконно русских ремесел и 

современного искусства. 

Воспитание детей и школьников в 

духе уважения к традициям русской 

культуры.  

Количество участников около 500 

человек 

Рост туристического 

потока, развитие 

культуры чаепития 

34. г.о. Иваново Многонациональн

ый праздник 

«Сабантуй», 

региональный 

22 июля, 

г. Иваново, 

парк 

культуры и 

отдыха им. 

В.Я. Степано
ва 

Национально-

культурная 

автономия татар 

Ивановской 

области 

Национально-

культурная 

автономия татар 

Ивановской области  

8(4932) 59-46-96 

В программе праздника - концерт с 

участием творческих коллективов и 

исполнителей из Республики 

Татарстан, работа спортивных и 

культурно-развлекательных 

площадок, конкурсы, народные игры 
и забавы и другое. 

Кроме того, зрителей и участников 

порадуют татарской национальной 

кухней, выставкой-

продажей изделий народного 

промысла и декоративно-

прикладного искусства. 

Рост туристического 

потока, укрепление 

межнациональной 

дружбы 

35. г.о. Шуя Фестиваль 
фестивалей «ШУЯ 

BEST», 

региональный 

 

29 июля, 
Литератур-

ный сквер, 

городской 

парк «На 

АНО «Русский 
формат» 

АНО «Русский 
формат  

8(9806) 91-13-63 

russianformat37@ 

yandex.ru 

Концепция фестиваля заключается в 
объединении народных традиций, 

спортивных и музыкальных 

достижений, а также активно 

развивающегося в городе байк-

Поток туристов в г.Шуя 
возрос на 4% за 2016 год.  

Бренд фестиваля 

узнаваем на 

мотоплощадках по всей 



Крутихе», 

исторический 

центр г. Шуя, 

местечко 

Юрчаковские 

сосны 

 

 движения и всего того, чем славится 

Шуя и Ивановская область. 

Цели фестиваля: 1. Формирование 

туристского имиджа г.Шуя на 

региональном, общероссийском 

уровнях. Фестиваль нацелен 

послужить ознакомительной 

площадкой и рекламой для отдыха и 

туризма в Ивановской области и 

г.Шуя. 

2. Увеличение потока туристов в 

г.Шуя, а, следовательно, в 

Ивановскую область. Развитие 

внутреннего туризма. 

3. Укрепления межрегиональных, 

межнациональных и 

международных культурных связей; 

4. Укрепления статуса Ивановской 

области и города Шуя как одного из 

центров российской культуры. 

России, налажены 

контакты с сведущими 

мотоклубами страны. 

Широкий спектр 

развлечений позволяет 

участникам фестиваля 

найти свое развлечение 

«по душе».  

36. Приволжский 

район 

День города 

Плёса,  

районный 

 

Июль, 

г. Плёс, 

Торговая 

Площадь 

Администрация 

Плёсского 

городского 

поселения, 

МКУ «КБО 

Плёсского 

городского 
поселения» 

Администрация 

Плёсского 

городского 

поселения  

8 (49339) 2-13-14 

Ярмарка, концертные и праздничные 

программы, выступления 

творческих коллективов. 

Количество участников около 1500 

человек. 

Развитие творческой 

культуры и интереса к 

истории, привлечение к 

участию ярких 

коллективов, создание 

новых культурных 

проектов, внесение 
новой эмоциональной 

краски в событийный ряд 

жизни жителей района 

37. Тейковский 

район 

Соревнования по 

трофи-

ориентированию 

«Тейковское 

созвездие»,всерос
сийский 

 

 

Июль, 

Тейковский 

район 

Администрации 

Тейковского 

муниципального 

района 

отдел культуры, 
туризма, 

молодежной и 

социальной 

политики  

Администрации 

Тейковского 

муниципального 

района 

8 (49343) 2-14-70, 
teikruprmol@mail.ru. 

Ежегодно в июле в Тейковском 

районе проходят соревнования по 

трофи-ориентированию «Тейковское 

созвездие». В соревнованиях 

традиционно принимают участие 
экипажи, представителиИвановской, 

Московской, Тверской, 

Нижегородской, Владимирской, 

Костромской, Вологодской, 

Ярославской областей.География 

Пропаганда активного 

образа жизни, рост 

туристического потока, 

повышение имиджа 

Ивановской области 

mailto:teikruprmol@mail.ru


участников растет с каждым годом. 

Побороться за кубки может любой 

желающий, имеющий автомобиль, 

что характерно, 

толькополноприводный и права 

соответствующей категории или 

квадроцикл. За время отведенное 

организаторами, спортсменам 

предстоит собрать как можно 

больше контрольных точек, 

зафиксировав свое пребывание там 

фотографией. Некоторые точки 

могут находиться просто в поле, но 

есть и посложней, в середине 

болота, например. Для тех, кто хочет 

понаблюдать за грязевым замесом 

джиперов будет организована 

зрительская зона.  

38. Лежневский 

район 

«Золотой якорь», 

областной 

29 июля, 

берег 

оз. Селецкое 

Новогоркинс

кого 

сельского 

поселения 

Администрация 

Лежневского 

муниципального 

района 

Администрация 

Лежневского 

муниципального 

района  

отдел координации 

социальной сферы 

8 (49357) 2-17-03, 

okss_lmrivobl@ 

rambler.ru 

Ежегодное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня 

Военно-морского флота. Проходит 

на берегу озера Селецкое 

Новогоркинского сельского 

поселения с целью патриотического 

и эстетического воспитания 

подрастающего поколения, 

популяризации здорового образа 
жизни, организации досуга 

населения Лежневского 

муниципального района. 

С каждым годом 

праздник приобретает 

большую славу, 

привлекая отдохнуть не 

только жителей 

Лежневского района, но 

и гостей из других 

районов. «Золотой 

якорь» - не просто 
праздник для людей. Это 

одно из тех 

мероприятий, которое 

имеет патриотическую 

направленность, 

прививает молодежи 

интерес к отечественной 

истории, заставляет 

гордиться своей страной.  

39. Юрьевецкий 

район 

Всероссийский 

фестиваль 

творчества, 

музыки, спорта и 

01-07 августа,  

г. Юрьевец 

Администрация 

Юрьевецкого 

муниципального 

района, РОО 

Администрации 

Юрьевецкого 

муниципального 

района  

Выступления вокально-

инструментальных групп области и 

района, концертные программы с 

участием бардов. 

Увеличение 

туристического потока, 

разнообразие культурной 

жизни жителей и гостей 



экологии 

«Возрождение. 

Юрьевец-

Повольский», 

межрегиональный 

«Георгиевское 

Землячество» 

отдел по делам 

молодежи, 

культуры и спорта  

8(49337)2-16-38 

Количество участников около 300 

человек 

города. 

40. Ивановский 

район 

Фестиваль 

исторических 

реконструкций 

«Кречет»,межреги

ональный под 

эгидой 

Российского 

Военно- 

исторического 

общества 

1-ая декада 

августа,  

с. Иневеж 

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района,военно – 

исторический 

клуб «Мономах»  

Администрация 

Ивановского 

муниципального 

района  

8(4932)30-05-21 

За 2013 – 2016 гг. прошло 4 

фестиваля. Фестиваль проводится в 

течение трех дней в первой 

половине августа. За годы 

проведения участниками фестиваля 

стали клубы военно – исторической 

реконструкции из Ивановской 

области, Владимира, Твери. 

Фестиваль организуется для военно-

исторических объединений и 

организаций, специализирующихся 

на реконструкции костюма, 

вооружения, доспехов снаряжения и 

кухни Руси, Западной Европы и 

Золотой Орды с ХIII по XIV вв. 

включительно. Количество 

участников — 150 человек 

Разнообразие культурной 

жизни, повышение 

имиджа Ивановской 

области, рост 

туристического потока 

41. г.о.Иваново Межрегиональный 

фестиваль-

ярмарка народных 

промыслов и 

ремесел, 

межрегиональный 
 

06-07 августа, 

г. Иваново 

 

АГУИО 

«Областной 

координационно

-методический 

центр культуры 

и творчества» 

Администрация 

г.о. Иваново 

8(4932) 58-99-48 

ivanovo-

okmckt@mail.ru 

 

Программа фестиваля включает 

мастер-классы ведущих российских 

художников лоскутного шитья, 

экскурсионную программу в центры 

народных промыслов и ремесел 

Ивановской области, праздничные 
мероприятия в рамках фестиваля 

«Лоскутная мозаика России», 

лоскутную лотерею, анимацию, 

фотозону, гастрономический ряд  

Торжественная церемония 

награждения. В рамках фестиваля 

также состоится международный 
симпозиум «Современное лоскутное 

шитье как искусство и творчество» и 

круглый стол (дискуссионная 

площадка) «Народные промыслы и 

ремесла: традиции и 

Увеличение туристского 

потока в центры 

народных промыслов и 

ремесел Ивановской 

области и Центральной 

России; 
Консолидация мастеров 

и предприятий народных 

ремесел и промыслов. 

mailto:ivanovo-okmckt@mail.ru
mailto:ivanovo-okmckt@mail.ru


современность». 

42. г.о.Иваново Военно-

патриотический 

праздник 

«Открытое небо», 

региональный 

12 августа, 

г. Иваново, 

северный 

военный 

аэродром 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской области  

8(4932) 90-15-31, 

ivdvp@ivdvp.ru 

Ежегодный праздник «Открытое 

небо» направлен напатриотического 

воспитания молодежи. В программе 

праздника: демонстрация военной 

техники, показательные 

выступления парапланеристов, 

летчиков ивановского аэроклуба, 

каскадеров, выступление военно-

патриотического клуба 

реконструкции исторических 

событий, работа полевых кухонь, а 

также концерт ивановских рок-

групп. 

Количество посетителей около 

70 000 человек 

Рост туристического 

потока, патриотическое 

воспитание молодежи, 

разнообразие культурной 

жизни жителей и гостей 

г. Иваново. 

43. Кинешемский 

район 

Макариев-

Решемская 

ярмарка-

фестиваль, 

региональный 

 

Август, 

Кинешемски

й район, 

с. Решма 

Администрация 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

Администрация 

Кинешемского 

муниципального 

района 

8 (49331) 5-51-05, 
www.mrkineshma.ru 

okks@mrkineshma.ru 

Центральное событийное 

мероприятие в Решме продолжает 

традицию широких Макарьевских 

ярмарок, проводившихся в 

досоветское время и знаменитых по 

всей России.  

Примерное количество участников – 

1500 чел. 

Развитие социальной 

инициативы местного 

населения и привлечение 

туристов в Ивановскую 

область 

44. Кинешемский 

район 

Фестиваль 

авторской песни 

«Август на 

Волге», 

региональный 

Август. 

Ивановская 

обл., 

Кинешемски

й район, 
г. Наволоки 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения  

8 (49331) 9-79-11 
www.navoloki.ru 

adminngp@navoloki.

ru 

В фестивале принимают участие 

исполнители песен под гитару: и 

профессионалы, и любители. 

Устраиваются творческие встречи, 

концерты приглашенных гостей, 
свободный микрофон и 

Фестивальный костер. Количество 

участников около 500 человек. 

популяризация 

авторского песенно-

поэтического творчества, 

обмен опытом между 

авторами и 
исполнителями 

45. Заволжский 

район 

Открытый мото - 

фестиваль "Рокот 

по Волге", 

всероссийский 

Август, 

Заволжский 

район, 

песчаный 

пляж на 
р. Мерешка 

Администрация 

Заволжского 

городского 

поселения, 

Мотоклуб 
«CrazyRegion 

МС», 

Профсоюзная 

Администрация 

Заволжского 

городского 

поселения,  

отдел культуры, 
спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Цель: развитие мотокультуры среди 

молодежи и безопасность дорожного 

движения среди мотоциклистов 

Задача: 

развитие и привлечение новых 
туристических направлений в нашем 

регионе  

В рамках фестиваля проводятся 

Развитие мотокультуры 

среди молодежи; 

развитие новых 

туристических 

направлений в нашем 
регионе, рост 

туристического потока 

http://www.mrkineshma.ru/
mailto:okks@mrkineshma.ru
http://www.navoloki.ru/
mailto:adminngp@navoloki.ru
mailto:adminngp@navoloki.ru


организация 

байкеров 

8(49333)2-13-65 

 

беседы, возникают новые дружеские 

отношения среди участников 

праздника. Программа фестиваля 

разносторонняя и затрагивает все 

слои населения. Проводятся 

конкурсы, розыгрыши, пробеги, а 

так же концерты с участием 

известных российских рок 

исполнителей. Фестиваль является 

всероссийским и с каждым годом 

гостей из разных регионов 

становится все больше.  

Количество участников около 6000 

человек 

46. Вичугский 

район 

День леща, 

районный 

Середина 

августа 

Открытая 

площадка 

п. Каменка, 

Вичугский 

район 

Администрация 

Каменского 

городского 

поселения, 

МУ КДК 

Каменского 

городского 

поселения 

Беспалова Светлана 

Константиновна 

8 (49354) 95-3-03, 

8-915-827-07-75, 

kdk_kamenka@mail.

ru 

Цель праздника: организация досуга 

населения района различных 

возрастных категорий, развитие 

событийного  туризма. 

Задачи: прививать жителям района 

культуру активного отдыха, 

развивать событийный туризм, 

привлечь инвесторов для 

дальнейшего развития активного 

отдыха. 

Праздник проходит на берегу 

р. Волги с привлечением местного 

сообщества рыбаков. Открытием 
мероприятиябудет театрализованное 

представление, с объявлением 

конкурсов связанных с рыбной 

ловлей, приготовлением блюд из 

рыбы. Во время проведения 

конкурсов для взрослых на воде, на 

берегу проходят конкурсы для 

детей, интерактивные программы 

мастер-классы по приготовлению 

различных кулинарных блюд. 

Следующим этапом праздника будет 

подведение итогов конкурсов и 

награждение победителей. 

Продолжением праздника будет 

Привлечение большего 

жителей и гостей района 

для активного отдыха. 

Развитие событийного 

туризма для 

предложения праздника, 

как туристического 

продукта. 

mailto:kdk_kamenka@mail.ru
mailto:kdk_kamenka@mail.ru


дегустация и оценка 

приготовленных блюд.  На 

празднике буду работать различные 

развлекательные площадки, 

торговые точки, места для отдыха, 

лодочная станция. Финалом 

праздника будет концерт «В кругу 

друзей» у костра, и прощание с 

праздником с символическим 

запусканием свечей в реку. 

Количество участников около 400 

человек. 

47. Южский район Фольклорно – 

гастрономический 

фестиваль 

«Кухонъ», 

международный 

20 августа, 

Южский 

район, 

д. Реброво 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, Союз 

сельской 

молодежи и 

гостевые дома 

района 

АдминистрацияЮж

ского 

муниципального 

района 

8(49347)2-21-68 

8(49347)2-24-40 

Цели: Пропаганда, популяризация и 

сохранение традиций национальной 

кухни и народного творчества. 

Содействие поддержанию 

атмосферы добрых 

межнациональных отношений на 

территории Ивановской области. 

Содействие развитию предприятий 

общественного питания, 

повышению их имиджа. 

Совершенствование системы 

организации досуга населения.  

Количество участников около 300 

человек. 

Развитие событийного 

туризма, рост 

туристического потока 

48. Лухский район Праздник урожая 

«День лука в 
Лухе», 

областной 

26 августа, 

п. Лух, 
центральная 

площадь 

Администрация 

Лухского 
муниципального 

районаИвановск

ойобласт;  

АГУИО 

«Областной 

координацион-

нометодический 
центр культуры 

и творчества» 

 

Департамент 

культуры и туризма 
Ивановской 

области:  

8(4932)41-77-21 

kult02@gov.37.ivano

vo.ru 

отдел культуры и 

культурного 
наследия 

администрации 

Лухского 

муниципального 

района 

Цель праздника – развитие 

событийного туризма в Лухском 
муниципальном районе путем 

создания и популяризации лухских 

брендов, а также пропаганды 

духовных ценностей и традиций 

народной культуры  

В празднике принимают участие 

самодеятельные, и творческие 
коллективы, мастера декоративного 

и прикладного искусства; а также 

организации, фирмы, частные лица, 

занимающиеся выращиванием и 

переработкой лука 

Укрепление 

межмуниципанальных 
связей и сотрудничества.  

Воспитание уважения к 

сельскохозяйственному 

труду.  

Выявление талантливых 

исполнителей и 

популяризация 
народного творчества.  

Сохранение и развитие 

народного юмора и 

сатиры. 

Рост популярности  

mailto:kult02@gov.37.ivanovo.ru
mailto:kult02@gov.37.ivanovo.ru


8(49344)2-16-78 

lub.borovkova@yend

ex.ru 

http:// День лука. РФ 

Фестиваль ежегодно посещает  

более 5000 человек. 

отдыха в Ивановской 

области 

49. Заволжский 

район 

Открытый 

конкурс-

фестиваль 

народной песни 

«Деревенька моя», 

районный 

Август, 

г. Заволжск, 

пл. 

Бредихина 

Администрация 

Заволжского 

муниципального 

района 

Администрация 

Заволжского 

муниципального 

района  

отдел  культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

8 (49333) 2-13-65 

 

Цель конкурса - сохранение и 

развитие народных песенных 

традиций, изучения творческого 

наследия народных песенников. 

Задачи:популяризация народной 

певческой культуры, певческого 

искусства; 

содействие росту исполнительной 

культуры и мастерства хоровых 

коллективов, ансамблей, сольных 

исполнителей; 

повышение значимости русской 

песни в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

Описание: 

Выступление лучших любительских, 

народных вокальных ансамблей, 

дуэтов, солистов  

Количество участниковоколо 500 

человек 

Привлечение  

самодеятельных 

коллективов и 

исполнителей 

Ивановской области;  

расширение контактов и 

обмен опытом между 

творческими 

коллективами. 

50 Южский район «Южскаяклюковк

а», региональный 

02 сентября, 

Южский 

район,Ламенс

кое болото 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 
8(49347)2-24-40 

Фестиваль самой полезной русской 

ягоды. Сбор, рецепты, мастер – 

классы, развлечения. 

Цели: Повышение имиджа района, 
пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение туристов. 

Развитие эко - туризма 

на территории Южского 

района. 

51. г.о. Кинешма Праздник 

Волжского 

бульвара, 

региональный 

09 сентября, 

г. Кинешма, 

набережная 

р.  Волги 

Администрация 

городского 

округа Кинешма 

Администрация 

г.о. Кинешма 

8(49331) 5-81-08, 

5-76-79 

http://kineshma-

kultura.ru/, 
http://www.admkines

hma.ru/ 

День рождения центральной улицы 

города и его визитной карточки. В 

рамках праздника пройдут народные 

гуляния, концертные и 

развлекательные программы, 

фестивали, театрализации, 
поэтические встречи, детские 

программы, мастер-классы. Зрители 

смогут окунуться в самобытную 

среду старинного купеческого 

Привлечение внимания 

туристов  к историко-

культурному наследию 

Кинешмы, увеличение 

туристического потока 

mailto:lub.borovkova@yendex.ru
mailto:lub.borovkova@yendex.ru
http://kineshma-kultura.ru/
http://kineshma-kultura.ru/
http://www.admkineshma.ru/
http://www.admkineshma.ru/


городка на Волге. 

Количество участников около 7000 

человек. 

52. Родниковский 

район 

Парская ярмарка и 

фестиваль 

«Парский калач, 

межрегиональный 

9 сентября, 

Родниковски

й район, 

с. Парское, 

Администрация 

Родниковского 

муниципального 

района 

Администрация 

Родниковского 

муниципального 

района  

8(49336)2-33-92*132 

Парская Ярмарка – это 

традиционная универсальная 

выставка–ярмарка 

товаропроизводителей, целью и 

задачами которой является  

 поддержка отечественных 

производителей товаров 

импортозамещения, возрождение 

торговых и культурных традиций, 

пропаганда промыслов и ремесел 

района, формирование позитивного 

социально-культурного имиджа села 

Парское 

Гости ярмарки могут посетить 

торговые ряды. Импровизированные 

торговые улицы Парского, 

Каминского и Филисовского 

поселений всегда пользуются 

успехом у участников ярмарки. 
Народные гуляния, песни, хороводы, 

молодецкие забавы – непременные 

атрибуты Парской ярмарки. 

Сейчас Парская Ярмарка проходит 

на том же месте, что и двести лет 

назад.В рамках Парской Ярмарки 

пройдет фестиваль Парского калача 

– призера Национальной премии в 
области событийного туризма 

«RussianEventAwards» по 

центральному Федеральному округу.  

Количество участников 4000 

человек 

Сохранение историко-

культурных традиций. 

Привлечение внимания к 

историко-культурному 

наследию и туристскому 

потенциалу района. 

Популяризация бренда 

«Парский 

калач».Развитие 

событийного туризма на 

территории района. 

53. Гаврилово-

Посадский 

район 

Посадская 

ярмарка «День 

картошки», 
межрегиональный 

 

16 сентября, 

г.Гаврилов 

Посад 
 

Администрация 

Гаврилово-

Посадского 
муниципального 

района  

Администрация 

Гаврилово-

Посадского 
муниципального 

района  

С самого раннего утра крестьянско-

фермерские хозяйства, владельцы 

личных подворий, садов, огородов и 
пасек представляют на главную 

ярмарку района лучшие плоды 

Увеличение 

туристического потока, 

поддержка местных 
производителей 



8 (49355) 2-15-87 своего труда. Наибольшим спросом 

пользуется хозяйка праздника - 

знаменитая посадская картошка. 
В своих подворьях радушно 

принимают и угощают гостей 

представители городских и сельских 

поселений района. 

54. г.о.Кохма Фольклорный 

праздник 

«Свекловица», 

городской 

17 сентября, 

г. Кохма, ул. 

Ивановская, 

19 (площадь) 

Администрация 

городского 

округа Кохма  

Администрация 

городского округа 

Кохма, 

управление 

информатизации и 

культуры, 

8(4932)93-92-07. 

 

Цели: развитие событийного 

туризма в городском округе Кохма, 

популяризация и развитие лучших 

традиций народного творчества. 

Праздник «Свекловица» - осенний 

праздник урожая.  

Шуточными главными героями 

театрализованного представления 

являются Царица Свёкла, Морковка, 

Огурец и др.  Для участников 

мероприятия организуются  игры и 

конкурсы в номинациях: «Барыня - 

Свекла», «Лучшая частушка о 

Свекле», «Лучшее стихотворение о 

Свекле», «Самая оригинальная 

торговая точка», «Лучший костюм 

Царицы Свеклы», «Самая крупная 

Свекла», «Самое оригинальное 

блюдо из Свеклы». Гостей 

праздника привлекает  дегустация 
вкусных и ярких блюд из свеклы и 

 мастер-класс по росписи пряников и 

овощномукарвингу, организованные 

Кохомским индустриальным 

колледжем. Особый интерес 

зрителей традиционно вызывает 

мастер-класс по изготовлению 

куклы «Свеклуши» - символа 

праздника. 

Концертная программа в рамках 

событийного мероприятия проходит 

с участием творческих коллективов 

города Кохмы и Иванова. Праздник 

ежегодно посещают около2000 

Популяризация 

«событийного туризма», 

привлечение туристов в 

городской округ Кохма 



человек. 

55. Южский район «Южский 

грибочек», 

районный 

22 сентября, 

Южский 

район,лесной 

массив 

Южского 

муниципальн

ого района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Отдел туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

8(49347)2-24-40 

Конкурс на самое большое 

количество собранных грибов в 

самых «урожайных» местах южских 

лесов. 

Цели: Повышение имиджа района. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение туристов. 

Количество участников около 100 

человек. 

Развитие эко-туризма на 

территории Южского 

муниципального района 

56. Палехский 

район 

Крестовоздвиженс

кая ярмарка-

фестиваль «Палех-

город мастеров», 

региональный 

23 сентября, 

Палехский 

район, 

п. Палех, 

центр около 

Кретовоздви

женского 

храма 

(ул. Ленина) 

Администрация 

Палехского 

муниципального 

района. 

 

Администрация 

Палехского 

муниципального 

района  

отдел культуры 

8(49334)2-14-42 

8(49334)2-10-06,  

 

отдел экономики 

8(49334)2-27-83 

 

 

Крестовоздвиженская ярмарка-

фестиваль «Палех – город мастеров» 

- проводится ежегодно в канун 

престольного праздника 

Воздвижение Креста Господня. 

История возникновения ярмарки 

уходит в 18 век. 

Главными действующими лицами на 

ярмарке являются палешане и 

жители Палехского района, а также 

к участию в ярмарке приглашаются 

представители Ивановской области 

и всех регионов России, на 

территории которых бытуют 

традиционные художественные 

промыслы, мастера-умельцы 

декоративно-прикладного и 

народного творчества, предприятия 
и организации, занимающиеся 

производством художественных 

предметов народного искусства, 

представители 

сельскохозяйственных предприятий 

и крестьянских подворий. . 

Количество участников около 4000 
человек. 

Популяризация п. 

Палеха. Развитие 

событийного туризма. 

Сохранение, развитие и 

популяризация 

традиционных и 

современных народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

57. Савинский 

район 

Савинский 

фестиваль 

туристических 

маршрутов «День 

24 сентября, 

Савино 

площадь 

Городского 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Культуры, 

Администрация 

Савинского 

муниципального 

районна 

В рамках фестиваля планируется: 

- презентация туристических 

маршрутов Савинского 

муниципального района, 

Популяризация 

туристических 

маршрутов Савинского 

муниципального района.  



туриста или Добро 

пожаловать!», 

межмуниципаль-

ный 

Дома 

культуры 

молодёжи и 

спорта», 

администрация 

Савинского 

муниципального 

района 

8-980-695-08-20 

kms.chastinaelena@y

andex.ru 

 

- презентации туристических 

маршрутов муниципалитетов 

Ивановской области; 

- проведение театрализованного 

представления; 

- выступление творческих 

коллективов района; 

- работа торговых рядов; 

- ярмарка-распродажа; 

- организация выставок и пр. 

Участниками фестиваля станут 

представители туристической 

сферы, работники культуры и 

образования, представители 

духовенства, предприниматели, 

народные умельцы, художники, 

краеведы, жители  Савинского 

района, гости из муниципальных 

образований Ивановской области, 

туристы и т.д. 

Планируемое количество 

участников в 2017 году – 250 

человек. 

Повышение 

туристической 

привлекательности 

Савинского 

муниципального района. 

Взаимодействие с 

муниципальными 

образованиями 

Ивановской области по 

продвижению  

туристического 

продукта. 

58. Тейковский 

район 

Сельскохозяйстве

нная ярмарка 

«Праздник 

молока», 
региональный 

 

Сентябрь Администрации 

Тейковского 

муниципального 

района 
отдел культуры, 

туризма, 

молодежной и 

социальной 

политики  

АдминистрацияТей

ковского 

муниципального 

района  
8 (49343) 2-14-70, 
teikruprmol@mail.ru 

На ярмарке каждый сможет найти и 

приобрести что-то по душе. Это 

саженцы плодовых деревьев, цветы, 

живая рыба, кролики, куры, мед, 
картофель, морковь, лук, свекла, 

кабачки, а еще ягоды и грибы, 

большое количество яблок, а также 

поделки мастеров декоративно-

прикладного творчества, картины 

местных художников. На 

импровизированных подворьях 

состоится презентация поселений. 

Желающие смогут принять участие 

вмастер – классах по вязанию, 

вышивке крестом, по изготовлению 

творога и сметаны.В 2016 году на 

Ярмарке присутствовало более 50 

предпринимателей и около 250 

Расширение границ 

товаропроизводителей и 

рост популярности 

туризма в Тейковском 
районе. 

mailto:kms.chastinaelena@yandex.ru
mailto:kms.chastinaelena@yandex.ru
mailto:teikruprmol@mail.ru


туристов. 

59. Южский район «Южская топь», 

региональный 

30 сентября - 

1 октября, 

Южский 

район 

д. Тарантаево 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, 

Ивановский клуб 

внедорожников 

«Территория 

4х4» 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района Отдел 

туризма, молодежи 

и спорта 

8(49347)2-24-40 

Трофи по южским болотам, 

бездорожью и диким местам. 

Цели: Пропаганда здорового образа 

жизни. Пропаганда автомобильного 

спорта и туризма. Приобщение 

молодежи к автоспорту. 

Привлечение туристов. 

Количество участников около 500 

чело.век 

Повышение имиджа 

Южского района 

60. Пучежский 

район 

Осенняя 

агропромышлен-

ная выставка-

ярмарка 

«Осень-2017» 

 

Сентябрь,  

г. Пучеж, 

центральная 

площадь 

Администрация 

Пучежского 

муниципального 

района 

Администрация 

Пучежского 

муниципального 

района 

8(49345) 2-14-30,  

admpmr@ya.ru 

Целью ярмарки является сохранение 

традиций в развитии 

сельскохозяйственного и 

промышленного производства 

района. Состоится обширная 

культурная программа, которая  

включает ярмарочное 

театрализованное представление, 

различные конкурсы. 

Количество участников около1000 

человек 

Привлечение туристов в 

район, 

поддержка местных 

производителей 

61. Ивановский 

район 
Открытый 

Фестиваль 

«Ивановский 
капустник», 

региональное 

07 октября 

Ивановский 

район, ТК 
«Текстиль -

Макс, д. 

Крутово)  

Управление 

социальной 

сферы 
администрации 

Ивановского 

муниципального 

района  

Администрация 

Ивановского 

муниципального 
района 

8(4932)32-50-48 

Праздник в честь популярного 

русского овоща - капусты. 

Поселения демонстрируют на 
ярмарке дары подворий и 

оригинально оформленного героя 

праздника – кочан капусты. 

Проходит «Ярмарка ремесел» и 

торговля изделиями народного 

промысла. Проводится 

дегустационный конкурс зеленых 

щей «Чтоб гости шли, кипите щи». 

Выставка-продажа домашних 

заготовок «С грядки - в 

кадку!».Проходит конкурс сельских 

подворий «Чтоб гости шли, кипите 

щи!» 

Рост туристического 

потока, поддержка 

местных 
производителей, 

популяризация бренда 

«Ивановский капустник» 

62. г.о. Кинешма Открытый 

международный 

13-15 

октября, 

Администрация 

г.о. Кинешма, 

Администрация 

г.о. Кинешма  

Фестиваль проводится с целью 

выявления и поддержки 

Популяризация жанра 

романса, сохранение 



Волжский 

фестиваль-

конкурс 

исполнителей 

русского и 

цыганского 

романса «Романса 

голос осенний», 

международный 

г.о. Кинешма ОКМЦКТ 

г. Иваново, 

Ассоциация 

русского 

романса 

«Изумруд» 

8(49331) 5-81-08 

5-76-79 

kkt08@yandex.ru 

http://kineshma-

kultura.ru/ 

http://www.admkines

hma.ru/ 

талантливых исполнителей, 

популяризации русских народных 

традиций и певческой культуры, 

содействия росту исполнительской 

культуры и мастерства солистов. 

Конкурс проходит в трех 

номинациях: «Профессиональное 

исполнение», «Любительское 

исполнение», «Надежда романса». 

Количество участников около 1200 

человек 

традиций и привлечение 

внимания гостей города 

к историко-культурному 

наследию и туристскому 

потенциалу Кинешмы. 

63. г.о.Иваново Фестиваль 

национальных 

культур, 

региональный 

Октябрь, 

г. Иваново, 

Ивановская 

филармония 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области 

8(4932)23-65-44 

Основной площадкой проведения 

фестиваля станет Ивановская 

государственная филармония. 

В программу включены концерты 

известных отечественных 

коллективов классической и 

эстрадной музыки, джаза, русской 

народной песни, романса, а также 

театрального искусства - 

моноспектакль и комическая опера.  

Разнообразие культурной 

жизни населения, рост 

туристического потока 

64. Фурмановский 

район 

«Сей зерно!» - 

открытый 

областной 

песенно-

поэтический 
фестиваль-

конкурс, 

посвященный 

памяти поэта 

М.А. Дудина, 

региональный 

18 ноября, 

г. Фурманов, 

ул. Советская

, 7 

Центральный  
Дворец 

Культуры 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области, 
АГУИО 

Областной 

координационно

-методический 

центр культуры 

и творчества, 

администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел культуры 

Начальник 

муниципального 

казенного 

учреждения  

«Отдел культуры 
администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района» 

Аронец Мария 

Анатольевна 

8(49341)2-02-25, 

http://kultura-

furmanov.ru/. 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Центральный 

Основная цель фестиваля - 

привлечение внимания к 

литературному наследию поэта 

М.А. Дудина (лауреата 

Государственной премии СССР, 
Героя Социалистического труда), 

воспитание гражданственности и 

патриотизма молодого поколения 

средствами искусства. Конкурс 

ежегодно привлекает более 300 

участников и гостей из Ивановской 

и области и других городов России. 

Пропаганда творчества 

М.А.Дудина; повышение 

статуса фестиваля; 

выявление и развитие 

талантов чтецов, 
художников, 

композиторов и 

исполнителей; 

повышение творческого 

мастерства 

исполнителей. 

 

mailto:kkt08@yandex.ru
http://kineshma-kultura.ru/
http://kineshma-kultura.ru/
http://www.admkineshma.ru/
http://www.admkineshma.ru/


администрации 

Фурмановского 

муниципального 

района», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральный 

Дворец 

Культуры» 

Дворец Культуры» 

Антуфьева Ирина 

Владимировна 

8(49341)2-19-57 

 

65. Приволжский 

район 

Открытый 

фестиваль памяти 

О. Борисова 

"Запомните меня 

таким", 

районный 

Ноябрь, 

Дом 

культуры 

г. Приволжск 

МКУ 

"ОКМСиТ", 

МБУ "Городской 

дом культуры" 

г. Приволжск 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

8 (49339)2-13-93; 

4-22-97 

http://privadmin.ru; 

 

Показ кинофильмов с участием 

О.Борисова, конкурс чтецов и 

театральных постановок. 

Количество участников около 1000 

человек. 

Развитие творческой 

культуры и интереса к 

истории, привлечение к 

участию ярких 

коллективов, создание 

новых культурных 

проектов, внесение 

новой эмоциональной 

краски в событийный ряд 

жизни жителей района 

66. г.о.Кинешма Открытый 

Межрегиональный 

молодежный 

фестиваль 

духовного 

творчества 

«Кинешемский 

Благовестъ» 
имени святителя 

Василия епископа 

Кинешемского, 

межрегиональный 

26 ноября, 

г. Кинешма 

Администрация 

г.о. Кинешма 

Кинешемская 

Епархия 

Благотворительн

ый Фонд 

сохранения 

наследия 
св. Василия, 

епископа 

Кинешемского  

Администрация 

г.о. Кинешма 

8(49331) 5-81-08 

5-76-79 

kkt08@yandex.ru 

http://kineshma-

kultura.ru/ 

http://www.admkines
hma.ru/ 

Фестиваль направлен на 

возрождение, сохранение, развитие 

традиций  православной культуры, 

приобщение детей и молодежи к 

истокам русской культуры, 

расширение творческих связей и 

обмен опытом. В рамках фестиваля 

проходят конкурсы среди молодежи 
по музыкальному, художественному 

и литературному творчеству. 

Количество посетителей 

фестиваляоколо 1000 человек. 

Развитие религиозного и 

паломнического туризма, 

привлечение внимания 

общественности и гостей 

города  к историко-

культурному наследию 

Кинешмы. 

67. Кинешемский 

район 

Праздник 

русского валенка, 

региональный 

16 декабря, 

Кинешемски

й район, 
г. Наволоки 

Администрация 

Кинешемского 

муниципального 
района 

Администрация 

Кинешемского 

муниципального 
района  

8 (49331) 5-51-05 

www.mrkineshma.ru 

okks@mrkineshma.ru 

Фестиваль, посвященный 

традиционному кинешемскому 

районному народному промыслу – 
валенковалянию. Местные мастера 

валяли валенки и для себя, и для 

продажи на широких поволжских 

ярмарках, и на нужды российской 

Рост туристического 

потока, повышение 

туристической 
привлекательности 

Ивановской области  

mailto:kkt08@yandex.ru
http://kineshma-kultura.ru/
http://kineshma-kultura.ru/
http://www.admkineshma.ru/
http://www.admkineshma.ru/
http://www.mrkineshma.ru/
mailto:okks@mrkineshma.ru


 армии. В Кинешемском уезде 

валяным промыслом занималось 5,5 

тыс. человек (четверть населения). С 

возрождением моды на русский 

стиль возрождается и старинный 

кинешемский промысел. Количество 

участников около 1500 человек. 

68. Кинешемский 

район 

III Ивановский 

областной форум 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма 

в Ивановской 

области», 

региональный 

Декабрь, 

Кинешемски

й район 

Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

Ивановской области 

8(4932) 23-83-04 

Концепция Форума включает 

презентацию новых туристических 

направлений в Ивановской области, 

обмен опытом между 

представителями туристического 

бизнеса, сотрудниками 

администраций муниципальных 

образований. В рамках Форума 

проходит также ярмарка сельских 

гостевых домов.  

Рост туристического 

потока, повышение 

туристической 

привлекательности 

Ивановской области, 

обмен опытом развития в 

туристической сфере 

69. Родниковский 

район 

Межрегиональный

конкурс 

«Настоящий Дед 

Мороз» 

17декабря, 

г. Родники,  

РДК 

«Лидер», 

площадь 

им. Ленина 

Администрация 

МО 

«Родниковский 

муниципальный 

район» 

Администрация МО 

«Родниковский 

муниципальный 

район», отдел 

культуры 

8 (49336) 2-19-31 

kultrodniki@mail.ru 

 

Проводится с целью выявления и 

творческой поддержки талантливых 

организаторов культурно – 

досуговой деятельности. 

Привлечения широкого круга 

самодеятельных коллективов и 

артистов к участию в культурной 

жизни области. 

В конкурсе принимают участие 

работники клубных, 

образовательных, санаторно - 
курортных учреждений, Домов и 

Центров детского творчества, другие 

заинтересованные лица.Конкурс 

проходит в три этапа 

Развитие туристического 

потенциала района. 

Совершенствование 

организации досуга 

населения.Выявление и 

творческая поддержка 

талантливых 

организаторов культурно 

– досуговой 

деятельности.  

Сохранение 
национальных традиций 

русского 

народа,связанных с 

проведением 

Новогодних и 

Рождественских 

праздников" 

 


